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Аннотация 

Актуальность исследования прочности корпуса быстрого натриевого (БН) реактора на 
быстрых нейтронах в условиях запроектных аварий обусловлена важностью этого элемента 
для выполнения требований безопасности. Особенностью реакторов этого типа является 
высокий уровень температур как в режимах нормальной эксплуатации, так и в запроектных 
авариях, что в совокупности с продолжительностью этих режимов определяет требования к 
методическому подходу и, в особенности, к расчётно-экпериментальным исследованиям 
кратковременных и длительных механических характеристи конструкционных материалов 
корпуса в диапазоне температур 600–800 °С на временной базе до 1000 ч. 

Для выбранной в качестве расчётной запроектной аварии со значительным повышением 
температуры теплоносителя первого контура до уровня порядка 800 °С в результате прове-
дённого анализа получены временные интервалы сохранения целостности корпуса реактора 
БН-600 в наиболее нагруженных сечениях для различных значений повышенных температур в 
диапазоне 600–800 °С. Выполненный анализ необходим для оценки времени, достаточного для 
принятия мер по управлению аварией и снижению температуры корпуса реактора до прием-
лемой по условиям безопасной эксплуатации величины. 

Консервативность выполненных оценок, которая заключается в определении только ста-
дии зарождения трещины без учёта процесса её развития до критических размеров, предпо-
лагает дальнейшее совершенствование использованной методики в части разработки модели 
оценки роста образовавшейся трещины по механизму усталости. 
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Введение 

Приоритетной задачей при проектировании и эксплуатации ядерных установок является 
обеспечение их надёжности и безопасности. 

Корпус реактора БН интегрального типа (рисунок 1) является одним из важнейших физиче-
ских барьеров на пути выхода радиоактивных веществ в окружающую среду при авариях. Сохране-
ние его работоспособности (целостности) при эксплуатации в различных аварийных режимах, свя-
занных с ростом температуры, является необходимым для обеспечения требуемого уровня безопас-
ности этих реакторов. 

Основной корпус реактора БН с внутренней стороны контактирует с теплоносителем первого 
контура (жидкий натрий) в районе днища и цилиндрической части и с аргоном первого контура в 
районе верхней части конической крыши, а с наружной стороны – с аргоном, заполняющим страхо-
вочную полость реактора и с воздухом шахты реактора через теплоизоляцию на верхней части кони-
ческой крыши. В режимах нормальной эксплуатации на номинальной мощности температура стенок 
корпуса на разных участках не превышает 450 °С. 

Анализ эксплуатационных режимов реакторов БН показывает, что в запроектных авариях 
может реализоваться высокий уровень температуры корпуса реактора, при котором может произойти 
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потеря работоспособности или его разгерметизация. Критерием сохранения работоспособности кор-
пуса реактора является непревышение предела безопасной эксплуатации по температуре корпуса ре-
актора. 

Под пределом безопасной эксплуатации корпуса реактора БН понимается допустимый уро-
вень его максимальной температуры в течение определенного отрезка времени, при которой исклю-
чается возможность его разгерметизации. 

Для обоснования предела безопасной эксплуатации по температуре корпуса реактора должны 
быть рассмотрены условия (темп нарастания и конечный уровень температур) наиболее тяжелых для 
корпуса реактора запроектных аварий. 

Методический подход для обоснования прочности корпуса в условиях запроектных аварий 
заключается в следующем: 
− выбор постулируемой запроектной аварии; 
− определение критериев оценки прочности корпуса реактора; 
− определение кратковременных и длительных механических характеристик конструкционных 

материалов; 
− оценка прочности корпуса; 
− заключение о прочности и работоспособности в условиях рассмотренной запроектной аварии. 

 

 

Рис. 1. Реактор БН-600  
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Выбор запроектной аварии для анализа прочности корпуса реактора БН-600 

Наибольшее влияние на работоспособность корпуса реактора оказывают теплоотводные ава-
рии, связанные с ростом температуры.  

На основании опыта проектирования реакторов БН и по результатам разработки отчетов по 
безопасности из перечня запроектных аварий, связанных с ростом температуры корпуса реактора, для 
оценок прочности корпуса реактора принимаются результаты анализа аварии «полная потеря систем-
ного и надежного электроснабжения (аварийная защита срабатывает, система аварийного расхолажи-
вания не функционирует)». 

Аварийный отвод тепла от активной зоны осуществляется при естественной циркуляции теп-
лоносителей в первом и втором контурах, а скорость подъема температуры в реакторе определяется 
теплоемкостью натрия и металлоконструкций, а также тепловыми потерями с поверхности реактора, 
оборудования и трубопроводов второго контура. 

Изменение параметров РУ БН-600 при данном сценарии развития аварии происходит следу-
ющим образом (рисунок 2): в первые два часа температура натрия на выходе из промежуточных теп-
лообменников (ПТО) и на входе в них не превышает величины ~530 °С. Затем начинается рост тем-
ператур. Разогрев до максимальных значений (~780 °С на входе в промежуточные теплообменники и 
~750 °С на выходе из них) происходит за ~2,6 суток. Максимальная температура сохраняется в тече-
ние ~5,7 суток. Затем за ~90 суток температура корпуса постепенно снижается до ~350÷360 °С. 

Температура корпуса практически отслеживает температуру натрия на входе в промежуточ-
ные теплообменники (с небольшим запаздыванием ~10 минут). Максимальное значение температуры 
корпуса достаточно близко соответствует температуре натрия (~780 °С). При этом та часть корпуса 
реактора (включая крышу реактора), которая расположена выше опорного пояса реактора, определя-
ется температурой натрия на входе в ПТО. Часть корпуса реактора (включая днище реактора), кото-
рая расположена ниже опорного пояса реактора, определяется температурой натрия на выходе из 
промежуточных теплообменников. 

 
Рис. 2. Характер изменения температур при запроектной аварии 

«полная потеря системного и надежного электроснабжения» 

2. Критерии оценки прочности корпуса реактора в запроектных авариях  
с повышением температуры 

Выбранная в качестве расчетной запроектная авария «полная потеря системного и надежного 
электроснабжения» характеризуется достаточно длительным воздействием (∼220÷290 ч) на корпус 
реактора температур 700÷800 °C, намного превышающих температуру начала учета ползучести для 
аустенитных сталей Tt=450 °C.  
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Повышение температуры корпуса реактора в запроектной аварии c 350÷450 °C до 800 °C 
должно вызывать значительное снижение кратковременных и, в особенности, длительных характери-
стик прочности конструкционного материала корпуса (аустенитной стали типа Х18Н9). При этом 
возможные температурные напряжения в корпусе реактора, обусловленные градиентами температур, 
достаточно быстро релаксируют за счёт ползучести, а напряжения, вызванные действием механиче-
ских нагрузок (в первую очередь, избыточного давления), сохраняются. Это может привести к по-
вреждению корпуса при длительном статическом нагружении – образованию трещины за счёт ползу-
чести, с последующим возможным её развитием до сквозной в предельном случае. 

В данной работе оценка прочности корпуса реактора в запроектной аварии проводится с ис-
пользованием положений «Норм расчета на прочность…» ПНАЭ Г-7-002-86 [1] при расчете на ста-
тическую (кратковременную) и длительную статическую прочность. Этот подход является консерва-
тивным, поскольку целостность корпуса оценивается по критерию зарождения трещины, без учета 
стадии её развития до сквозной. 

В качестве численных значений критериев прочности использованы минимальные характе-
ристики кратковременной и длительной прочности конструкционного материала корпуса реактора 
БН-600 – стали Х18Н9, определенные ЦНИИ КМ «Прометей» путем расчетно-экспериментальных 
исследований в диапазоне температур от 600 до 800 °С на временной базе до 1000 ч. 

Учитывая, что оценка прочности корпуса проводится для маловероятной запроектной аварии, 
анализ выполнен без учета нормативных коэффициентов запаса для минимальных характеристик 
прочности, принимаемых для условий нормальной эксплуатации, нарушения нормальной эксплуата-
ции и проектной аварии. 

Определение кратковременных и длительных механических характеристик стали Х18Н9  
на временной базе до 1000 часов в диапазоне температур 600–800 °С  

С целью получения стандартных механических свойств ЦНИИ КМ «Прометей» проведены 
исследования материала корпуса реактора БН-600 – стали Х18Н9 – в условиях кратковременных ис-
пытаний цилиндрических образцов на растяжение. Полученные значения пределов текучести, вре-
менного сопротивления (предела прочности), относительного удлинения и сужения при различных 
температурах сравнивались с величинами, рассчитанными в соответствии с зависимостями, пред-
ставленными в РД ЭО 1.1.2.09.0714-2007 «Методика расчета прочности…» [2]. На основе анализа 
экспериментальных данных получены средние и минимальные значения механических характери-
стик стали Х18Н9 в температурном диапазоне от 600 до 800 °С, представленные на рисунке 3. 

Также ЦНИИ КМ «Прометей» проведены исследования по ползучести и длительной прочно-
сти стали Х18Н9 при температуре 800 °С на временной базе ∼1000 часов и выполнены расчеты по 
прогнозированию длительной прочности на основе физико-механической модели межзеренного раз-
рушения [3, 4] в диапазоне температур 600÷800 °С. На основе статистического анализа эксперимен-
тальных данных и сопоставления результатов экспериментов с прогнозными зависимостями опреде-
лены средние значения пределов длительной прочности при температурах 600÷800 °С. 

 
Рис. 3. Кратковременные механические свойства стали Х18Н9 
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С учетом разброса экспериментальных данных определен коэффициент запаса по напряже-

нию для длительной прочности 
50

95
1,33nσ

σ= =
σ

, где σ50, σ50 – средняя и нижняя зависимости предела 

длительной прочности, соответствующие 50 и 95 % доверительной вероятности, соответственно. 
Средние и минимальные расчетные (на основе коэффициента запаса) значения пределов дли-

тельной прочности стали Х18Н9 для температур 600, 650, 700, 750 и 800 °С представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Минимальные и средние значения пределов длительной прочности стали Х18Н9 
 при температурах 600–800°С 

Оценка прочности корпуса в запроектной аварии 

Расчетный анализ статической и длительной статической прочности корпуса реактора БН-600 
в условиях рассмотренной запроектной аварии выполнен на основании результатов расчёта напря-
жённо – деформированного состояния, проведённого в трёхмерной постановке с использованием ат-
тестованного ПК "ANSYS". 

На рисунке 5 показаны кандидатные сечения корпуса реактора БН-600 для оценки его проч-
ности в запроектной аварии. На рисунке 6 представлено распределение приведённых напряжений (по 
Мизесу) в основном корпусе реактора БН-600 от механических нагрузок (давление, вес) в номиналь-
ном режиме работы. 

Результирующие напряжения по категориям 
в номинальном режиме (Т∼400 °C) в рассматривае-
мых сечениях для оценки прочности приведены в 
таблице 1. Анализ приведенных напряжений пока-
зывает, что наиболее напряженным является сече-
ние № 2 днища корпуса толщиной 34 мм, располо-
женное на диаметре ∼11 м (в районе перехода 
большой окружности эллипса с R=12500 мм в ма-
лую с R=1300 мм), по которому в дальнейшем оце-
нивается прочность корпуса в запроектной аварии. 

На рисунке 7 представлены температурные 
зависимости пределов длительной прочности сов-
местно с действующими напряжениями, что 
наглядно показывает время достижения длительно-
го повреждения для каждой температуры.  

Таблица 1
Приведённые напряжения по категориям

в сечениях основного корпуса 

Сечение (σ)1, МПа (σ)2, МПа 

1 23 23 

2 63 85 

3 9 48 

4 2 23 

5 14 14 

6 8 11 

7 13 14 

8 5 9 
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Рис. 5. Схема расположения расчётных сечений корпуса реактора 

 

Рис. 6. Распределение приведённых напряжений в основном корпусе реактора БН-600  
от механического нагружения для номинального режима работы σeqv, Па 
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Рис. 7. Температурные зависимости минимальных пределов длительной прочности стали Х18Н9 

и приведённых напряжений (σ)1, (σ)2 в критическом сечении корпуса 

Статическая прочность днища корпуса оценивается сравнением приведённых действующих 
напряжений с минимальным значением предела текучести при максимальной аварийной температуре 
днища корпуса Т∼750 °C: 
− для категории общих мембранных напряжений (σ)1=63 МПа<Rp0,2≈100 МПа,  
− для категории мембранных и общих изгибных напряжений (σ)2=80 МПа<1,3Rp0,2 ≈130 МПа.  

Таким образом, действующие напряжения в запроектной аварии не достигают значений пре-
дела текучести при рассматриваемой температуре, т.е. кратковременного разрушения корпуса не 
ожидается. 

Длительная статическая прочность днища корпуса при изменении температуры оценивается 
из условия для суммарного накопленного повреждения, согласно «Норм расчета на прочность…» [1] 
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tτ = ≤ , (1) 

где ti – время нагружения рассматриваемым приведенным напряжением σi при температуре Ti; 
[t]i – допустимое время нагружения приведенным напряжением σi при температуре Ti, определяемое 
по минимальным значениям пределов длительной прочности стали Х18Н9 из рисунка 8. 

При запроектной аварии оценка прочности корпуса проводится без учета коэффициентов за-
паса по допускаемым напряжениям. При этом приведенные напряжения для категории общих мем-
бранных напряжений принимаются равными (σ)1, для категории мембранных и общих изгибных 
напряжений 
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T
mtR  – минимальное значение предела длительной прочности для суммарной длительности нагруже-

ния рассматриваемыми напряжениями при расчетной температуре, МПа.  
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Рис. 8. Минимальные значения пределов длительной прочности стали Х18Н9 

при температурах 500–800°C 

При оценке суммарного длительного повреждения аварийный процесс на рисунке 2 разбива-
ется на временные интервалы, в которых температура металла днища корпуса меняется с шагом 
50 °C, начиная с 450 °C (температура начала учёта ползучести для аустенитных сталей). Начальные 
стадии запроектных аварий с уровнем температур до 550 °C в расчете можно не учитывать, т.к. вре-
мена достижения минимальных пределов длительной прочности при заданных уровнях напряжений в 
сечении № 2 корпуса на них весьма значительны (более 4·105 ч), и их вклад в суммарное длительное 
повреждение при запроектной аварии крайне мал. 

В таблице 2 приведены результаты оценки времени достижения предельного значения дли-
тельного повреждения [t]i, по условию зарождения трещины, в сечении № 2 днища корпуса по кате-
гориям приведенных напряжений при различных температурах в диапазоне 600–800 °С, полученные с 
помощью кривых длительной прочности на рисунке 8.  

Таблица 2. 
Результаты оценки времени достижения предельного значения длительного повреждения 

 в сечении №2 днища корпуса при температурах 600–800 °С 

Температура, 
°С 

(σ)1, 
МПа 

[t]1, 
ч 

(σ)2, 
МПа 

(σ)2/Kt, 
МПа 

[t]2, 
ч 

ti, 
ч 

Повреждение 
аτ 

650 

63 

5000 

85 80 

1400 24 0,017 

700 600 130 12 0,092 

750 60 10 220 22,0 

700 600 130 80 0,615 

650 600 1400 80 0,057 

600 1,5⋅105 5⋅104 220 0,004 

Суммарное значение 22,8 

Поскольку время достижения предельного повреждения [t]2<[t]1 для всех температур рассмат-
риваемых сечений корпуса (см. таблицу 2), оценка критического повреждения проводится по напря-
жениям σi=(σ)2/Kt. 
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Суммарное накопленное повреждение аτ при запроектной аварии «полная потеря системного 
и надежного электроснабжения» определяется по фактическому времени нагружения ti при темпера-
туре Ti (см. рисунок 1) и за время протекания аварии составит аτ=22,8. 

При этом предельное значение длительного повреждения при ползучести аτ=1 может быть 
достигнуто в днище корпуса примерно через 45 ч после начала аварии. 

Дальнейшее протекание данной аварии (сохранение температуры 700–740 °C в районе днища 
в течение еще ~215 ч) не исключает потерю целостности (разгерметизацию) днища корпуса реактора 
в сечении № 2. 

Как видно из таблицы 3, наибольшими растягивающими напряжениями на внутренней по-
верхности в сечении № 2 являются меридиональные напряжения (σх), поэтому в случае зарождения 
дефект будет представлять собой кольцевую трещину на внутренней поверхности днища корпуса в 
сечении № 2 на диаметре ∼11 м. 

Таблица 3 
Распределение составляющих напряжений в сечению днища корпуса 

при температуре Т∼750 °C 

Поверхности 
сечения 

Меридиональные 
напряжения  

σx, МПа 

Радиальные 
напряжения 

σy, МПа 

Кольцевые 
напряжения 

σz, МПа 

Касательные 
напряжения 

σxy, МПа 

Приведённые 
напряжений 

σeq, МПа 

Внутренняя 46 -0,12 -36 -1 71 

Серединная 12 -0,06 -45,5 -0,5 52,2 

Наружная -21,5 0 -54,7 0,1 47,8 

Результаты и обсуждение 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
− определяющей характеристикой прочности конструкционного материала корпуса реактора БН в 

условиях запроектных аварий со значительным повышением температуры (до 750–800 °С) явля-
ется предел длительной прочности; 

− для конструкции корпуса реактора БН-600 наибольшие напряжения от механических нагрузок 
как в режимах нормальной эксплуатации, так и при запроектных авариях с повышением темпе-
ратуры, реализуются в эллиптическом днище основного корпуса толщиной 34 мм; 

− максимальная температура корпуса при рассмотренной запроектной аварии достигается в верх-
ней части цилиндрической обечайки основного корпуса в районе входных окон ПТО и составля-
ет ~780 °С, температура в районе днища ~750 °С; 

− при температуре корпуса реактора порядка 600 °C его длительная прочность обеспечивается в 
течение не менее 5⋅104 ч, что намного превышает возможное время нахождения корпуса реактора 
при этой температуре в условиях аварии; 

− в наиболее нагруженном сечении днища основного корпуса по методике ПНАЭ Г-7-002-86 сум-
марное накопленное длительное повреждение достигает предельного значения (по условию за-
рождения трещины за счёт ползучести) аτ=1 через ~45 часов после начала аварии. 

Заключение 

Выполнен расчетный анализ статической (кратковременной) и длительной статической проч-
ности корпуса реактора БН в запроектных авариях со значительным повышением температуры  
(до 750–800 °С). 

Расчетные оценки проведены с использованием методических подходов, изложенных в 
«Нормах расчета на прочность…». 

В качестве критериев прочности использованы минимальные характеристики кратковремен-
ной и длительной прочности конструкционного материала корпуса реактора – стали типа Х18Н9, 
определенные ЦНИИ КМ «Прометей» путем расчетно-экспериментальных исследований в диапазоне 
температур 600–800 °С на временной базе до 1000 ч. 

Получены временные интервалы сохранения целостности корпуса реактора БН-600 в наибо-
лее нагруженных сечениях для различных значений повышенных температур в диапазоне 600–800 °С. 
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Проведённый анализ необходим для оценки времени, достаточного для принятия мер по 
управлению аварией и снижению температуры корпуса реактора до приемлемой величины. 

Выполненные оценки времени достижения предельного состояния корпуса по условиям его 
разрушения являются консервативными, т.к. учитывают только стадию зарождения трещины без учё-
та процесса её возможного развития до разгерметизации корпуса. Дальнейшее развитие использован-
ной в данной работе методики предполагает разработку модели оценки роста образовавшейся трещи-
ны до критических размеров. 
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Abstract 

Study relevance for fast neutron reactor vessel strength analysis under beyond-design-basis accident 
is stipulated by importance of this component for safety requirements. This reactor feature is high 
temperatures both in normal operation conditions and beyond-design-basis accidents. In the aggre-
gate with duration of these modes, these temperatures determine the requirements for the methodical 
approach and, especially, for the analytical and experimental studies of short- and long-term me-
chanical characteristics of vessel structural materials within temperature range of 600–800 °C on a 
time basis of 1000 h. 

As the result of the analysis, the time intervals of BN-600 reactor vessel integrity maintenance in 
the most loaded cross-sections for various increased temperatures within 600–800 °C were obtained 
for the accident selected as the analytical beyond-design-basis one with the sufficient coolant temper-
ature increase up to ~800ºC. This analysis is required to evaluate the time sufficient to take measures 
for accident management and reactor vessel temperature decrease down to the acceptable one ac-
cording to the conditions of safe operation values. 

The evaluation conservatism consisting in determination of crack initiation stage only, without 
the process of crack development up to the critical size assumes further updating of the used proce-
dure as for development of evaluation model for the initiated crack growth based on creeping mecha-
nism. 

Keywords 

reactor vessel, beyond-design-basis accident, short- and long-term mechanical characteristics, 
strain-stress state, long-term strength, crack initiation 
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